
Перечень документов 
для присвоения Статуса компании «А» (завод изготовитель), «Б» 

(официальный представитель/дилер завода изготовителя) и открытия 
доступа к товарным группам/подгруппам Системы электронных закупок 

товаров, работ и услуг в ТОО «Корпорация Казахмыс». 
 
Для присвоения Статуса компании «А» и/или «Б», и открытия доступа к 

товарным группам/подгруппам необходимо предоставить:  
1. Сопроводительное письмо на имя Председателя Товарной комиссии 

ТОО «Корпорация Казахмыс», в котором указывается информация о 
предоставляемых документах и к каким товарным группам/подгруппам 
необходимо предоставить доступ (в строгом соответствии с наименованием 
товарных групп/подгрупп, указанных в Перечне).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Товарные группы/подгруппы указываются в соответствии 
с предоставляемым документом (согласно номенклатуре завода изготовителя). 
Перечень групп/подгрупп доступен на сайте  http://umts.kazakhmys.kz/ во 
вкладке «Документы» -  указаны группы/подгруппы ТМЦ выставляемые на 
электронные торги». 

2. Документы, подтверждающие статус завода-изготовителя: 
А) Для резидентов РК – сертификат CT-KZ, сертификат соответствия – 

нотариально заверенная копия; 
Б) Для нерезидентов РК – сертификат соответствия – нотариально 

заверенная копия. 
 3. Документы, подтверждающие статус представителя, дилера, 
дистрибьютера, партнера: 

- Сертификаты, свидетельства, авторизационные письма – оригиналы или 
нотариально заверенные копии; 

- Сертификаты соответствия/качества/паспорта и т.п. на изготавливаемую 
заводом изготовителем продукцию (копии). 

 
Требования к предоставляемым документам, подтверждающим 
полномочия завода изготовителя, представителя/дилера завода 

изготовителя: 
 

1) Срок действия документа не менее одного  календарного месяца до 
даты подачи документа; 

2) Указание срока окончания действия документа (без данного 
требования документ к рассмотрению не принимается, в т.ч. бессрочные); 

3) при предоставлении сертификата/письма/диплома/свидетельства  на 
иностранном языке необходим нотариально заверенный перевод на русский 
язык. 

4) при предоставлении сертификатов/писем/дипломов/свидетельств от 
компаний, являющихся нерезидентами Республики Казахстан, обязательное 
указание в документе территориальной области действия полномочий на 
территории Республики Казахстан (Республика Казахстан, на территории 
Таможенного союза, СНГ). 

5) к рассмотрению не принимаются документы с передоверием 
полномочий – «субдилерские полномочия» 

http://umts.kazakhmys.kz/


(выданные представителем/дилером завода изготовителя), за исключением 
полномочий, выданных региональным представительством завода 
изготовителя или, в случае предоставления разрешительных подтверждающих 
документов от завода изготовителя о полномочиях своего представителя 
определять дилеров и представителей. 

6) к рассмотрению не принимаются документы, подтверждающие статус 
официального представителя/дилера, торгового дома и т.п., выданные 
компанией, исключенной из СЭЗ и/или заблокированной в СЭЗ на основании 
заключения структурных подразделений о неблагонадежности. 

В случае наличия в Системе ранее предоставленных документов от 
компании, исключенной из СЭЗ, доступ и статус компании будет закрыт. 

7) Предоставленные документы необходимо своевременно обновлять до 
истечения срока их действия – за один месяц до окончания срока, и направлять 
обновленные документы в ОЭТ. 
  8) В случае получения участником новых сертификатов, свидетельств и 
т.п. необходимо своевременно представлять в ОЭТ оригиналы или нотариально 
заверенные копии в соответствии с требованиями к документам для получения 
соответствующих доступов для участия в торгах. 
  9) Доступ к товарной группе/подгруппе предоставляется только после 
получения подтверждения от завода изготовителя, выдавшего полномочия и до 
даты окончания срока действия выданного документа, указанного в 
сертификате/свидетельстве/письме/дипломе и т.д.  
  10) В случае истечения срока действия 
сертификата/свидетельства/диплома/письма и т.д. и не предоставления 
обновленных документов с продленными сроками действия доступ к товарной 
группе/подгруппе будет закрыт с аннулированием Статуса компании («А» 
и/или «Б»). 
 

 

Данные документы необходимо направлять по адресу:  

100022, Республика Казахстан, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 141,  
ТОО «Корпорация Казахмыс» (с пометкой – для Отдела электронных 
торгов). 
 

Телефон для консультаций: 8 (7212) 95-73-62 


